
Д.В.Козырев

Планы Российской Федерации
по созданию объектов
приповерхностного захоронения
РАО

Генеральный директор ФГУП «РосРАО»



04.03.2009 2Планы Российской Федерации по созданию объектов приповерхностного захоронения РАО

На ближайшую перспективу в Российской
Федерации планируется масштабное развитие
атомной энергетики. 

В 2008г правительством принята Генеральная
схема размещения объектов электроэнергетики до
2020 года . Определены масштабы развития АЭС,  
предусматривается нарастание темпов ввода
блоков - от одного блока в год с 2009 г.   до 3-х
блоков в год с 2015 г.   В базовом варианте
планируется ввести в эксплуатацию 32,3 ГВт
установленной мощности атомных станций. 
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Радиоактивные отходы размещаются в 33 
регионах РФ на 69 предприятиях в 1170 временных
хранилищах. 

В Европейской части - в 21 регионе на 42 
предприятиях, 
на Урале – в 3  регионах на 10  предприятиях, 
в Сибири – в 5  регионах на 10  предприятиях , 
на Дальнем Востоке - на 7  предприятиях.

Общее количество накопленных РАО : 
- ЖРО - 477 млн. куб. м;
- ТРО - 77 млн. т
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На специализированных комбинатах «РАДОН», 
обслуживающих предприятия и организации
неядерного сектора по территориальному принципу,  
размещено около 300 000 м3 РАО – низкой и средней
активности, а также отработавшие источники
излучения. 

Преобладающая часть отходов (280000 м3) 
хранится на Московском и Ленинградском пунктах
хранения радиоактивных отходов.  На каждом из
остальных предприятий размещено от 1000  до
6000 м3 РАО.
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Рис. 1. Сравнительная оценка затрат на длительное хранение и окончательную изоляцию РАО, для которых в соответствии с НП-
055-04, допускается приповерхностное захоронение
(Источник: Госкорпорация «Росатом», ФГУП ВНИПИПТ)
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Рис 2  Структура единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами
(Источник: Госкорпорация «Росатом», ФГУП ВНИПИПТ)
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Основы технической политики: 
- изменение существующего концептуального
подхода

к изоляции отходов;
- минимизация количества приповерхностных

хранилищ РАО на предприятиях;
- использование территорий, прилегающих к

предприятиям – источникам образования и
накопления больших объемов РАО для создания
локальных могильников РАО;

- использование унифицированных технологий и
типовых концептов хранилищ;

- доработка нормативно-правовой базы.
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Целью закона «Об обращении с РАО» является
формирование правовых механизмов
функционирования ЕГС РО, обеспечивающих: 
- создание условий, соответствующих принципам

устойчивого развития общества;  
- снижение риска несанкционированного

использования РАО, включая их использование в
террористических целях; 

- предотвращение аварий с радиологическими
последствиями на любой стадии обращения с РАО;

- устойчивое финансирование работ. 
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Рис 3  Классификация РАО с точки зрения их окончательной изоляции
(Источник: Госкорпорация «Росатом»)
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Рис 4. Типы захоронений радиоактивных отходов
(Источник:
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Рис.5  Поперечный разрез секции захоронения приповерхностного могильника предлагаемого
для захоронения РАО Игналинской АЭС
(Источник: Отчет RATA, Литва)
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Система требований и рекомендаций:
- требования к характеристикам формы РАО; 
- требования к контейнерам РАО;
- требования к упаковкам РАО;
- рекомендации по допустимому р/н составу и

содержанию радионуклидов в хранилищах;
- рекомендации по сфере применимости

характеристик РАО для установления критериев
приемлемости;

- требования к площадке размещения;
- требования и рекомендации по прогнозным

расчетам для оценки безопасности ПЗРО.
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. Радионуклиды Активность,           Бк/куб.м (Бк/г)
Радионуклиды с периодом
полураспада менее 5 лет

не ограничена

Н3 не ограничена
С-14                                       3,0 х 1011 Бк/куб.м
С-14 в активированном металле 3,0 x 1012 Бк/куб.м
Ni-59 в активированном металле 8,1 x 1012 Бк/куб.м
Со-60                                      не ограничена
Ni-63                                      2,6 х 1013 Бк/куб.м
Ni-63 в активированном металле 2,6 х 1014 Бк/куб.м
Sr-90                                      2,6 х 1014 Бк/куб.м
Nb-94 в активированном металле 7,4 х 109 Бк/куб.м
Cs-137                                     1,7 x 1014  Бк/куб.м
Тс-99                                      1,1 х 1011 Бк/куб.м
I-129                                      3,0 х 109 Бк/куб.м
Рu-241                                     1,3 х 105 Бк/г
Сm-242                                     7,4 х 105 Бк/г
Уран и трансурановые альфа-
радионуклиды с периодом более 5 
лет

3,7 х 103 Бк/г

Таблица Допустимое содержание радионуклидов в РАО,
приемлемых для размещения в приповерхностных ПЗРО
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Рис. 6  Генеральный план размещения объектов изоляции накопленных РАО; на карте указаны зоны
обслуживания. 
(Источник: Госкорпорация «Росатом»)
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Ведущими организациями в области
проектирования объектов хранения и окончательной
изоляции РАО являются предприятия,  
подведомственные Госкорпорации
по атомной энергии «Росатом»:    
ОАО ВНИПИПромышленной технологии,  
ОАО ГИ ВНИПИЭТ,  ОАО ГСПИ и ряд других. 

Силами специалистов этих предприятий выполняется
комплекс работ по проектированию, оценке и
поддержанию безопасности действующих хранилищ и
объектов изоляции РАО,   разработке системных
подходов к подготовке РАО для их захоронения.
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Рис.7. Классификация накопленных РАО с точки зрения окончательной изоляции.
(Источник: РОСНАДЗОР, Госкорпорация «Росатом», ФГУП ВНИПИПТ)
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Систему объектов окончательной изоляции РАО
в РФ будут составлять три типа объектов:
� федеральный пункт захоронения долгоживущих

РАО в глубоких геологических формациях;
� региональные,  специально созданные сооружения,  

конкретные типы которых будут уточнены после
дополнительных исследований;
� локальные пункты окончательной изоляции РАО

приповерхностного типа,  создаваемые в местах
накопления значительных объемов «трудно»
извлекаемых РАО.
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Рис 8 Оценка стоимости создания объектов окончательной изоляции РАО от их количества
(Источник: ФГУП ВНИПИПТ)
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Рис 9. Концепции «на поверхности» и «под землей», рассмотренные в проекте LRP
(Источник: Проект. TACIS R4.05/04)
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Выводы. 
� Создание эффективной системы безопасного обращения с РАО

является принципиальным условием дальнейшего развития
атомной энергетики и промышленности
� Достигнутый уровень научно-технических решений и

технологий позволяет обеспечить безопасность всех этапов
обращения с радиоактивными отходами; остается вопрос об
оптимизации эколого-экономической составляющей этапов
окончательной изоляции РАО.
� Наряду с приоритетом экологической безопасности решение

проблемы окончательной изоляции РАО предполагает
минимизацию затрат заключительного этапа обращения с
ними.
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� В систему объектов окончательной изоляции РАО
будут входить различные виды объектов: локальные –
созданные в местах накопления значительных объемов
«трудно» извлекаемых РАО, региональные и
федеральные – специально созданные сооружения, 
размещение которых удовлетворяет всем техническим, 
политическим и социальным критериям. 
� Представляется целесообразным в первую
очередь обеспечить изоляцию короткоживущих
отходов, для которых допустимо приповерхностное
захоронение. Для отработки технологии захоронения
необходимо создать пилотный объект,  который при
положительных результатах испытаний, может быть
принят за один из прототипов для создания других
региональных объектов захоронения РАО низкой и
средней активности.
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Спасибо за внимание! 
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